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В рамках проведенного семинара проектного офиса ВАРМСУ с 

муниципальными образованиями Приволжского федерального округа 

(19 апреля 2022 года) было проведено обучение по работе по программе 

реализации кредитных / инвестиционных инициатив бизнес – сообщества по 

специальному банковскому продукту «Регионы - устойчивое развитие» 

(Приложение №1). 

Видим целесообразным муниципальным образованиями сейчас начать 

работу по организации практического семинара с участием бизнес – 

сообщества. Это позволит начать практическую работу с бизнес – 

сообществом на получение кредитных средств на льготных условиях с 

учетом программ поддержки по следующим направлениям: 

1. Пополнение оборотных средств; 

2. Исполнение контрактов; 

3. Инвестиционные проекты (строительство, модернизация, 

реконструкция, локализация, расширение и тд); 

4. Восстановление логистических цепочек для закупки 

оборудования, сырья, комплектующих; 

5. Подбор контрагентов по оборудованию, сырью, комплектующих.  

Координирующий орган данной работы является проектный офис 

ВАРМСУ.  

Просим каждое муниципальное образование Приволжского 

федерального округа совместно с Оргкомитетом организовать работу по 

проведению семинаров для бизнес – сообщества в период с 10 мая - 30 июня 

2022 года.  

По результатам проведения, просим направить отчет по проведенному 

семинару в Проектный офис с указанием даты проведенного семинара, 

количества участников со стороны бизнеса, количества поданных заявок на 

получения кредитных средств до 30 июня 2022 года на электронную почту: 

partners@infra-konkurs.ru  

mailto:partners@infra-konkurs.ru


Данная работа с бизнес – сообществом предусматривает комиссионное 

вознаграждение муниципального образования в размере 0,1% от суммы 

привлекаемого кредитования предприятием по программе. Подписание 

договора по комиссионному вознаграждению может заключаться с 

некоммерческой организацией, где заявителем является муниципальное 

образование и/или с коммерческой организацией, созданной также участием 

муниципального образования.  

Для организации работы необходимо произвести следующие действия в 

период с 10 мая по 30 июня 2022 года:  

1. Подписание соглашение о сотрудничестве с Проектным офисом 

(Оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» (далее 

Оргкомитет) и муниципальным образованием (Приложение №2); 

2. Определить юридическое лицо для заключения договора о 

сотрудничестве. Направить в Оргкомитет документацию 

(финансовые и юридические документы) по организации от 

муниципального образования для заключения договора о 

сотрудничестве по комиссионному вознаграждению 

(Приложение №3); 

3. Проверка юридического лица на предмет стоп-факторов (убытки, 

банкротство, ликвидация и пр.); 

4. Подписание договора о сотрудничестве по комиссионным 

услугам между муниципальным образованием с Фондом 

поддержки и развитию малого и среднего предпринимательства 

«Фонд проектного финансирования» (Приложение №4). 

Подписание соглашения о сотрудничестве и договора по комиссионным 

услугам производиться в период до 30 июня 2022 года с муниципальными 

образованиями.  

Ответственный за организацию работы с муниципальными 

образованиями по проведению семинаров и подписанию документации - 

Оргкомитет конкурса, Кочеткова Яна Алексеевна, +7 (926) 631-74-71. 

Приложение №1: Презентационный материал по программе и работе региональных 

представителей; 

Приложение №2: Соглашение о сотрудничестве между Оргкомитетом конкурса и 

муниципальным образованием/ советом муниципальных образований;  

Приложение №3: Форма заявки – компании;  

Приложение №4: Договор о сотрудничестве. 
 

 

 С уважением,  

 

Первый заместитель 

Председателя Правления                                            С.В. Дручек  


